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В нашей презентации 

представлена информация 

2019 года, которую мы 

собирали для сборника 

«Дважды победители» 



80 % всей рабочей силы в деревне 

составили женщины, старики и дети

За 1941-1944 гг. колхозы и совхозы 

дали стране 4,3 миллиарда пудов 

зерна 



Главное место на селе во время 

войны заняли женщины, 

пахота полей, уборка урожая, 

уход за скотом, воспитание 

детей, легли на их хрупкие 

плечи.



Великая Отечественная война затронула

каждое село, каждую семью, каждый уголок на

земле. Поэтому мы хотим рассказать и своих

женщинах, детях, которые жили и живут в

настоящее время у нас в селе Чусовитино,

Ленинк-Кузнецеом районе, Кемеровской

области. Их много, но мы расскажем только о

тех, про кого сами собирали и

писали информацию





Кандакова Матрена Прокопьевна

Родилась 21 апреля 1928 года в д.Барыши (Чусовитино).

Родители: Коростылев Прокопий Ильич (1809г.р.)

участник гражданской войны, пришел инвалидом. Было

ранение в ноги,ходил на костылях. Дарья Григорьевна

(1809 г.р.) все лежало на ее плечах и дом, и дети, и еще

работала.

Матрена Прокопьевна пошла работать очень рано, не 

успела закончить 4 класс началась война. Работала 

телятницей на ровне со взрослыми, в  детском садике, 

свинаркой, на тракторе, разнорабочей. Сеяли, убирали 

вручную. На сенокосе было очень трудно. Всегда хотелось 

спать, один раз упала под культиватор, чудом осталась 

жива. У нее было пятеро детей и пятнадцать внуков. Когда 

началась война ей было всего 13 лет.



Глинская Лидия Анатольевна

Родилась 1925 года в д. Барыши (Чусовитино).

Образование 4 класса. Уже в 11 лет пошла работать:

полола в поле, таскала снопы на носилках, делала

скирды, а зимой от скирд чистили снег. Так отработала

до 17 лет. Вышла замуж, сыну было полгода пошла

вновь работать.

В годы войны работала в поле, перекапывали землю

под лопату. Было очень тяжело, но делать нечего не было

ни тракторов, ни лошадей, выезжали на женщинах.

После войны работала дояркой и подрабатывала в

коровнике, обмазывая стены, затем работала в детском

саду в яслях поваром.



Глухова Елена Кирилловна

Родилась 10 января 1922 года в Алтайском крае, Волчихинском районе село Бор-

Фарпуст.

С 1969 года проживает в Кемеровской области Ленинск-Кузнецком районе село

Чусовитино.

В 1930 году Елена Кирилловна после мытарств по Чечне, Омску, Беловскому

району попала в Ленинск-Кузнецкий район Кемеровской области в совхоз «208», затем

опять Алтайский край. В 1946 году Кубань, в 1947 году вернулась в Ленинск-Кузнецкий

район ферма № 1 Госселекстанция, 1948 деревня Хмелево, 1969 год село Чусовитино,

где и проживает.

В 1942 году добровольно записалась в Красную Армию, в городе Кемерово в

течение 6 месяцев окончила школу связистов, после этого была направлена в город

Омск авиашколу, где готовились курсанты летчики самолеты для отправки на фронт.

Елена Кирилловна имела документы радиотехника, по этой специальности и работала в

авиашколе. В 1945 году была демобилизована.

У родителей было 6 детей, по тем временам семья считалась зажиточной –

лошади, коровы, птица. Когда началась коллективизация, их семью не приняли

ни в коммуну, ни в колхозЗамуж вышла в 1947 году, 4 детей, 7 внуков,

8 правнуков, В селе Чусовитино с 1969 года также работала учителем

начальных классов, позднее воспитателем интерната

до 1981 года. Вышла на пенсию в 1981 году, но и после работала

несколько лет в интернате.



Волкова Зинаида Ивановна

Родилась 15 октября 1926 году в д. Барыши (Чусовитино).

Закончила 4 класса и с 13 лет пошла работать в поле: прополка,

подтаскивание снопов. Два года в детском саду, который находился на ул.

Пушкина, около 30 ребятишек там было. В семье у мамы было их 6-ро детей ,она

была пятым ребенком.(1-ый 1913года, 2-ой 1918 года, третий и четвертый

близнецы 1921года, пятый ребенок - мама 1926года.

10 сентября 1946года вышла замуж за Волкова Михаила Семеновича и переехала

жить в с Панфилово. Прожили там зиму, а к весне переехали в с.Чусовитино.

Жили на квартире у старшой сестры Полины. С 20 января 1962 работа в совхозе

рабочей на ферму, кочегаром. На пенсию пошла 15 октября 1981 года. Умерла 8

апреля 2015 года.

На снимке газеты «Знамя труда» от 06.05.1995г. слева на право

Матяш, Крюковская, Волкова З.И., Голошумова Е.

Награды 28 июля 1946 года «За доблестный труд в Великой Отечественной

Войне, 1941-1945 гг.» Со слов дочери Волковой Валентины Михайловны.



Документы свидетельствуют о том, что 

крестьянство в годы войны, проявило 

самоотверженность, трудовой подвиг, 

обеспечивало фронт и тыл всем 

необходимым. Труженики сельского 

хозяйства делали все, что было в их силах, 

во время победы над врагом.



Когда мы встречались с родственниками, чтобы 

узнать о их близких во время Великой 

Отечественной войны, то у нас захватывало дух 

о их рассказах. В эти минуты представляли как 

девочки в четырнадцать лет управляют 

трактором, для того чтоб поля были все 

обработаны и чтоб собрать как можно больше 

зерна. Вот в чем заключалась работа жителей 

совхозов и колхозов в ВОВ.  
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